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ГЛАВА 10.1.1.
«ВОЛОДИН Григорий Александрович»
(1928)
1-й тренер по тяжёлой атлетике КМЗ (1954-1957…)
Поднимая спорт в народе,
Прославляя прошлый век,
Постарался и Володин,
Наш наставник и атлет.
Образец культуры, силы,
Трудолюбия, ума,
Нестареющий, красивый
Стал кумиром для меня.
В.Фёдоров, 6.02.2008 г.

2008 г.

«Биографическая справка»:
1928
1949 – 1954
1954 – 1957
1961 – 1999…

- родился в с.Данилово 6.02.1928 г.
- школа №3 (
). КМТТС (1948).
- в Советской Армии.
с 21 года
- 1-й тренер по тяжёлой атлетике на КМЗ (в зале ЗиДа и школе №19). с 26 лет
- ушёл на производство (КМЗ).
с 26 лет

«Григорий Александрович Володин родился 6 февраля 1928 г. в с. Данилово в крестьянской семье.
Учился в ковровской школе №3 и техникуме железнодорожного транспорта. Участвовал в лыжных гонках, играл в футбол в юношеской команде «Машиностроитель»
(тренер – Александр Круглов)» [«ЗТ», 15.04.2008].
1945 г. «В 1945 г. в техникуме физкультуру преподавал ст. лейтенант Григорий
Ефимович Пашков (в дальнейшем – председатель спорткомитета города).
После техникума в 1948 г. Володин работал техником-механиком на Закавказской и
Приволжской железной дорогах» [«ЗТ», 15.04.2008].

В 1949 – 1954 гг. в Советской Армии
«С марта 1949 г. служил радиотелеграфистом 1-го класса в истребительноавиационной дивизии ПВО в Орле.
С 1951 г. Григорий занимался в областной секции
тяжёлой атлетики у П.Ф.Коваленко, прекрасной души человека, доброго и уравновешенного. Выполнил норму 3 разряда в полулёгком весе, но на тренировке получил травму
руки. Павел Филиппович стал привлекать его к судейству
городских и областных соревнований. Вскоре Володин
стал судьёй первой категории.
Постоянная связь с секцией, с мастером спорта
И.Рогачёвым, перворазрядником А.Старцевым, судейская
практика позволили познать методику подготовки тяжелоатлета. В части Володин организовал секцию и тренировал солдат, успешно выступали.
В 1953 г получил 3-й разряд по спортивной гимнастике и в составе сборной дивизии в первенстве Московского округа ПВО в Филях занял 4 место. Отмечен по- [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров»,
хвальной грамотой» [«ЗТ», 15.04.2008].
1998]
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1954 г. «С октября 1954 г. Григорий работал конструктором на механическом заводе. При содействии председателя ДСО Н.Свешниковой, председателя профкома
П.Ивашутина в декабре создал первую секцию тяжёлой атлетики.
Тренировались в небольшой комнате спортзала ЗиДа, приходили любители из других
предприятий и старшеклассники из ремесленных училищ и школ. Среди первых учеников
были А.Замятин, В.Седов А.Кулышов, В.Фомичёв, В.Некрасов. Когда срок аренды закончился – летом занимались во дворе, а зимой – в спортзале школы №19» [«ЗТ», 15.04.2008].
Декабрь 1954 г. «В декабре 1954 г. Григорий Александрович Володин организовал
секцию тяжёлой атлетики на механическом заводе. Его ученики успешно выступали на
городских и областных соревнованиях. На заводе Г.Володин проработал 45 лет, пройдя
путь от мастера до начальника цеха. 6 февраля ему исполнилось 80 лет» [«ЗТ»,
15.04.2008].
1955 г. «Первые соревнования провели в мае 1955 г., многие получили спортивные
разряды. Сформировали заводскую команду, она занимала призовые места на первенстве
города, в составе сборной на областных соревнованиях. Проводила показательные выступления в Доме офицеров, ДК им.Ногина, Дегтярёва, спортивных праздниках.
Шло время, спортсмены повышали мастерство. В.Котов, В.Попков выполнили норму 1 разряда, это вдохновило учеников, порадовало тренера. В конце года в связи с заочной учёбой в Московском Всесоюзном машиностроительном институте работу он оставил, но продолжал судить чемпионат области» [«ЗТ», 15.04.2008].
1956 г. «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. Возросшее спортивное мастерство показали: штангист Володин, гимнасты Секретов и
Мясников» [«РК», 7.04.1956].
Декабрь 1956 г. «Товарищеская встреча между командами штангистов ДСО
«Металлист-2» и техникума Минтрансстроя, состоявшаяся недавно в Доме физкультурника, закончилась победой металлистов. Все участники этой команды выполнили
разрядные нормы единой спортивной классификации... Г.Володин, инструктор секции
штанги» [«РК», 21.12.1956].

[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

1957 г.
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1961 г. «В 1961 г. после окончания института Володин перешёл на производство:
мастер, зам. начальника, начальник цеха. Отдал заводу 45 лет, награждён медалью «За
доблестный труд». С Зинаидой Александровной воспитали дочь Анну, сына Александра, у
них 5 внуков» [«ЗТ», 15.04.2008].
1963 г. «В средней школе №15 состоялись соревнования на личное первенство города по тяжёлой атлетике. В них приняли участие спортсмены Дома физкультуры,
Молодёжного городка и экскаваторного завода.
Отличных результатов добился в наилегчайшей весовой категории штангист Молодёжного городка Владимир Попков, впервые выполнивший первый спортивный разряд с
суммой классического троеборья 232,5 кг. Выступивший в лёгкой весовой категории молодой спортсмен Дома физкультуры Иван Чистяков также подтвердил нормативы 1-го
спортивного разряда с результатом в сумме троеборья 312,5 кг. Возросшее спортивное
мастерство продемонстрировал тяжелоатлет Молодёжного городка Леонид Щёткин,
впервые выполнивший норматив 2-го спортивного разряда. Успешно выступили также
спортсмены Дома физкультуры И.Самсонов, В.Курнышов, тяжелоатлеты Молодёжного городка А.Зонин и В.Дмитриев, а также спортсмен экскаваторного завода Б. Журавлев. Победителям соревнований были вручены грамоты горспортсоюза. Г.Володин, главный судья соревнований, судья первой категории» [«РК», 19.02.1963].
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